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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА І ОТЕЛИ

ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРЕВРАТИЛОСЬ СЕГОДНЯ ДЛЯ 

МНОГИХ ГОСТИНИЦ И ИНЫХ 
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

В СЕРЬЕЗНУЮ ПРОБЛЕМУ, КОТОРАЯ 
ОТНИМАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ 

ФИНАНСОВОГО И КАДРОВОГО 
РЕСУРСА. О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ 

РЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕЙ
 КОЛЛИЗИИ МЫ БЕСЕДУЕМ 

С Александрой РУМЯНЦЕВОЙ – 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ-
РАЗРАБОТЧИКА И ИНТЕГРАТОРА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
АО «СФЕРА», ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 

КОТОРОЙ ВКЛЮЧАЕТ РАБОТУ 
С ПРОЕКТАМИ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД», «СИСТЕМА-112», А ТАКЖЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ И МВД 

РОССИИ.

Александра Борисовна, на законодательном уровне 
за отелями закреплено требование предоставления 
сведений по регистрации и миграционному учету в 
ОВД в течение одного дня. Правда ли, что для гости-
ниц с большим номерным фондом передача сведе-
ний через Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ) сегодня не представляется возможной, а ра-
бота с бумажными носителями приводит к образова-
нию огромных очередей?

Да, и при этом санкции за неисполнение указанно-
го требования порой весьма ощутимы. В преддве-
рии проведения ЧМ-2018 по футболу ситуация до-
полнительно усугубляется в связи с усилением мер 
по безопасности, установленных указом Президен-
та РФ № 202. В связи с этим в среде отельеров воз-
ник запрос на внедрение автоматизированной систе-
мы сбора и передачи сведений о постояльцах, кото-
рая бы совмещалась с ЕПГУ.

Такая ситуация характерна сегодня для Москвы, 
Московской области и целого ряда регионов страны. 
Как же она возникла?

Еще в 2007 году на территории Москвы на базе ФМС 
России существовала полностью автоматизирован-
ная система по передаче в отделения ведомства дан-
ных о пребывании иностранных граждан. Техниче-
ски это выглядело так: во всех подразделениях ФМС 
России стоял компьютер с установленной системой 
нашей компании, рабочее место с аналогичным со-
фтом было и в гостиницах. Был открытый формат за-

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ: 
ВРЕМЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

«СФЕРА», АО
111524, г. Москва, ул. Электродная, 10
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грузки в нашу систему, что позволяло отельерам за-
гружать в нее данные из существующих в гостинице 
программ регистрации постояльцев. Там же суще-
ствовал форматно-логический контроль для провер-
ки правильности загружаемых данных, например со-
ответствия паспортных серий. Проверенные данные 
в полностью автоматическом режиме отправлялись в 
ФМС России и там обрабатывались и загружались в 
базу ведомства также без участия оператора. Систе-
ма исправно функционировала до тех пор, пока ФМС 
России, к сожалению, постепенно не свернула про-
грамму. В 2010 году она уже не работала.

Для спасения ситуации предпринимались какие- 
либо шаги?

Перед упразднением ФМС России в 2016 году на фе-
деральном уровне разрабатывалось прикладное про-
граммное обеспечение «Территория регионального 
уровня» для учета пребывания иностранных граждан 
и выдачи паспортов с открытым форматом, известно-
го как ППО «Территория». Мы сделали выгрузку для 
этого формата и стали наблюдать интересную кар-
тину: часть гостиниц стали пользоваться программой 
просто для печати стандартной формы бланка уве-
домления о пребывании иностранного гражданина, 
которую в бумажном виде относят в ОВД. Есть гости-
ницы, которые выгружают и несут информацию в ОВД 
на флешке. В настоящее время такая ситуация. 

Сейчас нет никакой автоматизации передачи данных, 
потому что нет каналов связи?

Да, сервис прошел путь от полного отсутствия ав-
томатизации до полной автоматизации и деградиро-
вал снова. Это отчасти было связано с упразднени-
ем ФМС России.

В свете всего этого какие альтернативные системы 
автоматизации сбора и передачи данных сегодня мо-
гут быть предложены отельерам в принципе?

Можно было бы возобновить работу с нашей систе-
мой, например. Восстановить то, что уже работало. 
Разрабатывать снова все с нуля совершенно бес-
смысленно, потому что это займет много времени и 
денег. У нашего программного обеспечения два на-
звания: рабочее место «Учет пребывания иностран-
ных граждан» и «Учет уведомлений о пребывании 
иностранных граждан», одно для подразделения при-
нимающей стороны, другое – для передающей. Сей-
час загвоздка не в отельерах, а в принимающей сто-
роне: передавать данные некуда. Нет единой концеп-
ции, нет единого программного обеспечения. 

Каким мог бы быть выход из сложившейся ситуации?
В настоящий момент самый рациональный вариант, 
на наш взгляд, в использовании ЕПГУ, где нужно сде-
лать так, чтобы интерфейс работающего открытого 
формата для загрузки данных позволял проводить 
массовые операции, работать пакетно средствами 
сторонних организаций. Мы можем помочь сформу-
лировать рекомендации и предложения касаемо то-
го, что нужно для внешней загрузки. И опять же, если 
будет открытый формат, то мы готовы сделать коро-
бочный вариант программы для отельеров, который 
будет стоить очень недорого: скачали с сайта, полу-
чили ключ – и вперед. К сожалению, сейчас ЕПГУ для 
подобного функционала не предназначен, так как из-
начально задуман для оказания услуг физическим 

лицам индивидуально. Для гостиниц, в которые заез-
жают два-три человека в сутки, это еще приемлемо, 
но не для крупных отелей. 

Какие услуги вы предлагаете ?
Само программное обеспечение для гостиниц, инте-
грированное с существующей в отеле программой 

регистрации постояльцев, а также техническое со-
провождение. Годовой пакет сопровождения включа-
ет регламентное обслуживание и решение проблем, 
которые возникают в ходе эксплуатации, обнов-
ления, восстановление целостности данных. Кро-
ме того, программой предусмотрен дополнительный 
модуль: информация о прибывающих российских 
гражданах. На самом деле гостиницы должны и рос-
сийских граждан регистрировать и точно так же пе-
редавать. Наша программа позволяет загружать ин-
формацию и по российским, и по иностранным граж-
данам. Документы разные, но работает одна и та же 
система. Ее плюс в максимальной простоте. 

Что на законодательном уровне сегодня необходи-
мо сделать для того, чтобы оптимальные решения по 
передаче данных из гостиниц в МВД России реально 
работали и проблема была решена?

Нужно, чтобы был четко регламентирован сам по-
рядок работы по учету иностранных и российских 
граждан, в том числе зафиксирован порядок рабо-
ты с программой, как для инспектора – внутриведом-
ственный документ, так и для отельера. Он должен 
описывать, какую кнопку нажимать, с какой перио-
дичностью, какие данные передавать и принимать, 
кто за это отвечает, что считается ошибкой, какие 
сообщения при этом выдаются системой, подписы-
вается или не подписывается файл электронной под-
писью. Возможно, для этого нужно создать рабочую 
группу с участием МВД России, в которой бы мы с ин-
тересом поучаствовали. Р
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